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пооБрдзовдтЕльнfi мпJ#оЕ#i#fi :,iiЪlfr fi 3п""о.ооБрдзовднияМУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБЙЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРВЖДЕНИЯ
дЕтского сАдА м 2l4

l, Настояшlий Порядок приема на обl,чение по образовате,п ьн ы\{ IlрограммаNrдошко.]lьноl (, образования (лаlее - Порядок1 сос.гавлен ts соответствии с:- частьк) 8 статьи 
_55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. М 27з-ФЗ (обобразовании в Российской Федерации>l 1.,.r"n"nuor, на 8 сентября 2020 года);- УказоМ Президента Российской Федерации от 07.О5.2Ъ12 .lrгs S9q кО мерах поре&lизациИ госчдарственной политики в области обр*о"ur"" и науки);

- Приказом Министерства просвеп]ения Российской Федерации от 15.05.2020 М 2Зб (Об
:::il,j:::j] llорядка гlриеi\{а на обучение по образовательным програмNlам ,lошкольного()оразован ия);

- 11риказом министерства образования и науки РФ от Зl июля 2020 г. Ns З73 кобутверхtдении- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосIIовныNI общеобразовательным проIраммам - образовательныМ программам лOшкольногообразования>;
- Приказопl Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 Мl527 <r()б утверх(дениИ Порядка_И ус,,rовиЙ o.y*b..un.r"" перевода обччающихся из однойорганизации. ос!ществляюЩей образова.rе.rънУю деятельность по образоваiе-цьным llрограм\,lап,1дошitо.lьного образования, в другие организации, осуществляюtцие образсlвательнуtодеятельность по образовательным программам соответсl,вующих уровня и направленности);- Постановлением администрации Волгограда о, Z+.OZ.ZOiB . зV, q?] IЬЪ'уltsержденииадминистративного регламента по предоставлению муниципа'ьной услуги <Прием заявлений ипостановка на учет детей для зачисления в N'униципальные учреждения городского округаГОрОJ-герOй Волгоград, реализующие ocHoBHbie обцеобрtвовательные программы дOшкоJ.lьного



ооразоi]ания);
- ПостановленИем администрации Волгограда от 30.12.2019 г. Ns 1540 <О закреплениимуниципальных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные

программы доlпкольного образовалия. за территориями (районами) городского округа город-герой Волгоград>;

_- Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 08.12.2017 N985l коб утверждениИ порядка комплектования Муниципа-т]ьньж образовательных учрежденийВолгограла, реа[изующиХ основtлуЮ образовате-льнУю программУ образования Волгоградаllи определяет правила приема грarкдан Российской Федерации в муниципальное
дошкоjlьное образовательнОе учреждение к!етскиЙ сад No 214КирО"спо.о рuйопu Волгоградаll
(да-цее - Моу), осуществляющее образовательную деятельность по образовате-rlьным
проl pa\l\,1aIl дошкол ьного образllвания,

l'Iорядоtt приема В Моу в части. не урегулированной законодате".lьством об образовании.

всех граждан, иNlеющих право на

порядок обеспечивает также правила приема В Моу граrкдан, имеющих право на
полуLlсццa дошкольного образования и про)кивающих на территории. за когорой }акреплена
указанная образовательная организация (дапее - закрепленная территория_).

з. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преиN1\,щественного приема в МоУ, в котором обучаются их братья и (или) сестры.,l, В приеме в МоУ может быть отказано только по причине отсутствия свободньiх мест.
за исключениеМ сjIучаев, предусмотренНых статьей 88 Федерапьного закопа от 29 декабря 2012
г. .lltlЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>. В случае отсутствия мест в МоУ
родите"ли (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстtsе в другуюобразовательнчю организацию обращаются пaпоaрaдaruaппо в орган местного самоуправJения.
ос\ ществ"цяIощий управление в сфере образования.

5, моу обязано ознакомить родите.lей (законных представителей) ребенка с Уставопt"
,lицензией на осуществление образовательной деятеJ,lьности, образоватеr"r"," 

" 
программами и

другимИ доliументами! реглаNlентируЮUIиNlи организацию и осуществление образовательной
деяте"цьности, права и обязанности воспитанников в соответствии с пунктом 2 статьи 55
Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. J\ъ 273_Фз.

},cTaI Ialвл и ваются самостоятельно,
2. llорядок опредеделяет прави,lа приема в МОУ

по,,lучение дошкоJьного образования.

https:/Лlou2 l 4.оsirkоlе.гu).

6, Копии указанных документов. информация о сроках приема документов! указанных в
пl,нttте 9 настоящегО Порядка, размещаются на информационном стенде МоУ на официальноr,t
сай,ге в и лtсРормационно-те,rlеко]'1N,lуникационной сети кИнтернет> (адрес сайта:

МОУ раз'rещает на информационном стенде и на официальном сайте распорядительныйакт органа местного самоуправления муниципального района, городского onpy.i iu городах
федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской
Федерации) о закреплении образовательных организаций зu поппрarпurrи территориями
N,Iуниципапьного района, городского округа, издаваемый не позднее i апреля текущего года
(дапее - распорядttте-цьный акт о :]акрепленной территории)

Факт ознакомIления родителей (законных предътавителей) ребенка" в том числе чере:]
офичиа"чьныЙ сайт МоУ, с указаннымИ документами сРиксируется в заявлении о приеме в МОУ
и заверяется личной подписью родите"цей (законных представителей) ребенка.7. Прием в Моу осуществляется в течение всего кацендарного года Ilри н.l|lичии
свободных мест.

8, Прием в Моу осl цествляетсi по на,.равлению органа местного самоуправления
посреl]ствоN,I использования регионаr]ьных информационных систем, указанных в час.ги 14
cTaTbtl 98 Федеральгtого закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерацииll.

!окументы о приеме лодаются в Моу, в которое получено направление в рамках
реа[изации государственной и муниципальноI"т услуги, Предоставляемой органами
исполнительнОй власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления!



по приему зfuIвлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательную орlанизацию!
реацизующ},Ю основн),Ю образова rеjlьнУю программУ дошкольногО образования (летский сад1.Упо.ltношrоченными органами испо-цнительной власти субъектоЪ Российской Федерацииили органом местного самоуправления, а также по решению указанных органовподведсlмственной им организацией родителю (законному npaoaru"nrara) ребенкаПредоставляетСя на бумажноМ носителе и (или) В электронноЙ форме через единый порта-rlгосударственнЫх и мунициПальных услуГ (функциt) и (или) p"."or*"rur. порталыгосударственных и муниципапьных услуг (функuий) следующаrI информация:

1) о заявлениях для направ,,lепrя u np"era (индивидуальный номер и дата подачизаяв"rения);

2) о cTa'ycax обработкИ заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
З) о последовательности предоставления места в государственной или шIуниципальной

образовательной организации;
4l о :окумен le. о предосгавлении Mecla в государственной или мчниципальной

образовательной организации ;

5) о документе, о зачислении
образовател ьную организацию.

9. Направление и прием в МОУ
(закон лtого представителя) ребенка.

е) реквизиты документа,
ребеtrка;

ребенка в государственную и..lи N.l},ни ципа,ц ьн\,к.)

осуществляются по личному заявлению родителя

удостоверяющего личность родителя (законного Представителя)

_ Заявление для направления в Моу предстаtsляется в орган местного самоуправления набумажноМ носителе и (или) 
" ,пa*rроппой форме через единый портап .оaулuрaruaпrur* ,NlуниципаIIьныХ услуг (функrlИй) и (или) региональные портмы государственных иN{униципаIьllых услуг (функчий).

. Заяв;lенИе о приеме представляется в МоУ на бумажном носителе и (или) в электронной
форме череЗ единыЙ портац госудаРственных и муниципа[ьных услуг (функчий_) и (или)
региона,rьные портацы государственных и муниципальных услуг (функций). 

^'

_ В заявлелtИи для направления и (или) приема родителями (iаконными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:

zr) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата рождения ребенка;
в) реквизи.гЫ свидетельства о ро)tдении ребенка;
г) а,lреС места )(и,l,ельсТва (места пребывания, мес-га фактического прох(ивания) ребенка:
.л) фамилия, имя! отчествО (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;

)() рекtsизиты документа, подтверх(дающего установление опеки (при напичии);з) t]лреС э.ltектронноЙ Ilotl l ы, номеР ,гелефона (при наличии) родителей (законtrых
предс,гавиL.елеt",t) ребенка;

_ 
и) о выборе языка образования! родного языка из числа языков народов РоссийскойФедерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребноСти в обучениИ ребенка по адаптированной образовательной программе

дошкольногО образованиЯ и (или) В созданиИ специfuIьных условиЙ дп" ор.uпrзuц"и обучения ивосtlljтания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитацииинва,lида (при наличии);
.lt) о налрав:tенности дошкольной rруппы;
м) о необхо,lип,lом режиме пребывания ребенка;
н) о х(елаемой датё приема на обучёние,
В заявлениИ для направления родителями (законными представителями) ребенкадополнительнО указываютсЯ сведениЯ о государственных или муниципальных образовате-пьных

организациях, выбранных для приема! и о нilличии права ва специацьные N.lеры llолдержки(гарантии ) отдельных категориI'i lpa)KJaH и их семей iлрЙ необходимости).
ГIри наrltчии у ребенка братьев и (или) cecTi:p, про)*ивающих в одной с ним семье и

и}4еющих общее с ним место жительства, обучаюшихiя в государственной или муниципальной



образовательнОй организации, выбранноЙ роДителеМ (законныМ представителеМ) лJlя приема
ребенка" его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для наllравления
указываюТ фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или)
сестер.

fl;rя направлеНия иlилИ приема В МОУ родителИ (законные представители) ребенкапре:гьявJIяюl, с-цедующие документы:
- документ, удостоверяющИй личностЬ родителЯ (законного представителя) ребенка,либо документ, удостоверяющИй личностЬ 

"noaapurnoao 
гражданина или лица без rражданства

в,Российской Федерации в соответствии со статьей l0 Фелерального закона от 25 июля 2002 г.N 1 l5-ФЗ "О правовоМ положениИ иностранныХ граждаН в Fоссийской Федерации'' (Собрание
законодатеjIьства Российской Федерации,2002, N з0, ст. ЗOЗ2);_ свидетельство о ропtдении ребенка или для иностранных
гражданства - jtокумент(_ы). удостоверяющий(е) .пичность ребенка
законность представ,"lения прав ребенка;

грarкдан и лиц без
и подтверждающий(е)

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
-документ психолого-медико - педагогической комиссии (при необходимости);
-док),\{ент9 подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной

направ"пенности (при необходимости).
I)одиlели (законные представиrе-rи) ребенttа, яв"[ялощиеся иностранными lра)кданаNlи

и"Iи ,цицаN,IИ без граж.цанстВа, дополнитеJlЬно предъявляIот документ, подl.верждающий лраво
заявите-lя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные .рu*дъп. и лица без
l,ражланства все документы представляют на русском языке или вместе с завереннып,I
лерево_]о\,1 на рl сский язык.

для направiения родители (законные представители) ребенка дополнительно
1,Iредъявляют документ! подтверждающий напичие права на специальные меры llолдержки
(I,арантии) сl,гдельныХ категорий граждан и их семей (при необходимости). а 1акжс вправе
llредьявитt сl]илетсльство о рождении ребенка, выданное на территории Российской
Федерации" и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства иJIи по местy
пребываниЯ на закрепленной территории по собственной инициативе. При о.гсутствии
свидетельства о регистрациИ ребенка по местУ жительства или по месту пребывания на
закреп,пенной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляеl. докчмент,
солерlltащий сведения о плесте пребывания. N,IecTe фактического проживания ребенка.

РоJите:IИ (законные преlставители) ребенка, явJlяющиеся иностраннып.Iи I.ра)кданамlt
или -[ицамИ без гражданстВа, дополнителЬно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е)
личllость ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также
докуN{ент. подтверждаюЩий правО заявителя на пребывание в Российской Федерации,
Иносгранные грФкдане и лица беЗ грo'кданства все документы представляют на русском языке
и"ци B\IecTe с заверенным переводом на русский язык,

!lrя приеlла родители (закопные представиr,ели) ребенка дополнитеjlьно предъявjIяют l]
образоваl,е,,Iьнvю организациК] свидетельствО о ро}кдении ребенка (для родителей (законных
представителей) ребенка - граждап Российской Федерации), свидетельство о регистрации
ребенка по местУ жительства или по месту пребывания на закрепленной терри,l,ории или
докуNIент. содержащиЙ сведениЯ о месте пребыВания, месте фактического проживания ребенка.
медицинское заключение.

копии предъявляемых при приеме док) мен lов \ранятся в Моу.
l0. !еrи с ограниченными возN,lо)+(llостями здоровья принимаются на обучение ло

адагIr,ированной образовате,,rь н ой лрограмме дошкольного образования только с согласия
родите;rей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии,

выдача направлений (лутевоlt для детей) с Эвз и детей, нуждающихся в комплексе
сl'lециfuгlьных оздоровительных мероприятий, в Моу на очередной учебный год производится с



0l ию-tя по j0 иrоля,
i 1 . Комплектование

районнымикомиссиями".:оо,#:r;птfi жзъý;fj*rхн: jЁfr :",;Н"J.тillьж;;:;с 0l сентября. При напичии свободных пl"a, оЬпоп""rельное комплектование в ГКПосуществляется в течение учебного года.
l2. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные

ор],анизации в части. не урегулированной законодательством об образовании, не доtrускае.гся.
1 З. Заяв-lеIrие (прилолtение 1 ) о приемlе в МоУ и nonr, 

'оо*уr"".о" -fr.u.rp"pytor.n
заведующиj\,I МоУ илИ уполномоченнЫм им доJlжноСтным лицом! ответственным за прием
док),ментов, в х(урнепе приема заявлений о приеме в Моу (приложениез). После регистрации
роДителЮ (законномУ представителЮ) ребенка выдается oonyr.n, pu.nr.nu 1п|rпожение 2),заверенный подписьЮ дол)i(ностногО ,Iица МоУ, ответственногО за приеМ документов,содеряtащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приемелокvмен,гов

i4. Ребеrлок. роди.ге,тlи (законные rrрелставители) когорого
для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего
направляеl,ся в МоУ после по]тверждения род"r"пaпl (законным
в прелоставлении места.

i5. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. МО}'зак,'ючilеI договор (приложение 4) об образовании по образовательным llрOграммам
дошкольногО образованиЯ (далее - логовор) с родителями (законными представителями )
ребенкtl.

i6, Руководиrель МоУ издает распорядительн ый акт о зачислении ребеtлка вобразовательt,tЧю организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих днейпосле заключения договора, Распорядительный акт в трехдневный apon nb"n. издания
размещаетсЯ на информациОнном стенде МоУ. На официапьном сайте МоУ в сети Интернет
размеlцаIотся реквизиты распорядительного акта! наименование возрастной груllllы! число
дете!'l. ,]ач].IсJIенных в указанную возрастную группу,

lloc.lte издания распоряди.l ельного акта ребенок снимается с учета детей. нуждающихся вПредосIав"цении места в государственной или ]иуниципальной образовательной организации.l7. На каждогО ребенка, зачисленногО в МоУ. оформлЪетсЯ nn"roa oano, в которо\,1хранятсЯ все предоставленные родителяМи (законными представителями) ребенка дtlкументы.18, Руководитель МоУ взаиN{одействует с районной комиссией, iоролской комиссией:представляеТ предложениЯ в план предваРите,.IьногО комп.]ектованИя ежегодно до 10 марlа"отче,гьi о приеме детей в Моу - в течение 3 дней с момента зачисления ребенка в континген]воспLlтанников МоУ. об отчислении ребенка из МоУ и освобоrrtдени" пlaaru в течение j лнейс \,Io\{ell,],a отtlисjlеI{ия.
РуководителЬ МОУ ведеТ личныЙ прием родителей (законных представителей) повопросам Предоставления муницила[ьной услуги, приема, перевода детей.
РуководителЬ МОУ ведеТ Книгу учета дuп*a"п" детей для регистрации сведений о

детях и родителях (законныХ представителяХ) и двилtениЯ летей в МОir(Пр"поп,aп"" 5) . Книга
уче,Iа дви)t(еtlия детей должна быть пронумерована! прошнурована и скреплена печатью Моу.ЕжегсlJнtl в Кt.tиt,е ),чета дви)Itения детей oapun uar"o, количество детей, приняlых в МоУ втеllение кll'ендарного года, количество выбывших воспитанников (с указанием причин).

Ежегодно до 1 сентября руководите,ць МОУ излает приказ о комплектовании МОУ нановый учебный Год, утверждает списки детей по возрастным группам.

Порядок действует с 25.01.2021 год'а.
в данный Порядок могут вноситься дополнения

дейс t Bt. юцилл законодате,qьсl,tsом.
Срок действия: до замеtiы новы\4.

локапьный акт составил:
заведующий МОУ детским садом J\Ъ 214 С.В.Борисенкова

не представили необходимые
Порядка, остается на учете и
представителем) нуждаеN{ости

и изменения в соответствии с



Регистрационный номер ЛЪ

Прило;кение l к Порядку

Заведующему муниципальным дошкольным
образовательным учреждением <Щетский сад Nc 214
Кировского района Волгограды Борисенковой С.В.

реквизиты документа" удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) ребенка:

Реквизиты документа, подтверждающего

установление опеки (при наличии)

Адрес электронной почты (e-mai1).

контактный телефон:
зарегистрированного по адресу:

Заяв"Tение

Прош1 принять мосго рсбснка
20_ года рождения.

tflамчltuя, 1lмя, оmчеслпво (пос,lеdнее - прu на",luчuu), dапа рrl,ж:dенllя ребенка
реквизиты свидетеJ-Iьства о рождении рсбснка

адрсс 1{сста жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:

в муниципальнос дошко,lьнос образоватс:rьное }чреждение <,Щетский сад Ns 265 Кировского района
волгограда> дпя обl.tения по основной образовательной программс дошкольного образования,
адаптированной образоватсльной программе дошко,]ьного образования и (и-rи) в создании
специаJьных ус"lовий дпя организации обучения и воспит:tния ребенка-инвалида в соотвстствии с
индивидуаrьной программой реаби--rитации инвалида (при напичии)

цlмлоё п черкп!пь

и осvЩссТВ,'lениЯ ПDисМотра и \то_]а с., ,, 202 г_

(жсласмаядата прцема)

в группу

ротtиv пребывания часов
Язык образования
Свсдения о родителях (законных продставителях),

4)фпlrs, чця. аfrчеспФ (ло.]еолее - hрt ншчччч) (закап оzо лреПспавлпrcл,) р.бё хо, маDр|)|



Свсдсния о братьях. сестрах (при на-rичии)

ф.ULhq, lul rl.u\llччл l,ВгDll,e" .ianl)I.o.H,,..

К заяв:rснию припагаются следующие докумснты:
1, Путевка комиссии по комплектованию от ( )20 г, N9

2. Копия документа, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,
либо докумен-l. удос]оверяюшиЙ личнос]ь инос,lранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации,
3, Копия документов подтверждающих установление опеки (при необходимости).
4, .Щокумент психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
5, !,окумент, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).
.Щополнительно предоставляются:
l. Копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц беЗ
гражданства документ(-ы)" удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)
законность представления прав ребенка.
2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка
з. Медицинскос зак]ючение установ:lенной формы

С YcTaBolr. ,Tицснзисй на осущсств"lение образоватс:rьной деятеrьности, с образовательныvи
программами и другими доку\,1снта\{и. рсгпаментирующими организацию и осуществJ-Iение
образовате--rьной дсятельности, права и обя занности воспитанников ознакомлен (а)

/_/< г.
ф.ч.о. (1юсл rее п|| HBl ал!) роочпрл, (зоконло.lо kр.оспавчfl.ля)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федера-rьного закона от 27 {)7.2006 N! 152-ФЗ (О
персональных данных)) даю свое сог,]асие на обработку с испо,]ьзованием сродств автоматизации
}IОИх пСРСОнаJьных данных и данных уоего ребенка, вк,]ючающих фами"lию, иr,lя! oTLIecTBo
(послсднсс - при напичии), дату рождения, адрсс проживания, контактный телефон, рсквизиты
свидетсльства о рождснии ребенка, при ус"-Iовии, что их обработка осуществJяgтся в
соответствии с дсЙствующим законодательством Российсltой Федерации,

l l<< ,, 20 l,,
m'|lп\,ьl',nUilчUlLпP-J"'п,сlglа""n'.",a,'"mg

20



Заявление под регистрационным Nq

рАспискА

от

Приложение 2 к Порядку

20 г, о приеме ребенка

(Ф.И.О. ребенка, dаmа роэtсOенuя)

моу детский Ns 2|4 Кировского района Волгограда, принято

20 г, Nq

2 КопиЯ документа, удостоверяющИй личностЬ родителЯ (законногО представителя) ребенка,

либо документ, удостоверяющий личнооть иностранного гражданина или лица без гражданства

в Российской Федерачии.
3. Копия документов подтверждающих установление опеки (при необходимости),

4, !,окумент п"rrопоrо-raдrко-педагогической комиссии (при необхолимости),

5, ,.ц,окумент, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительнои

направленности (при необхолимости),

,Ц,ополнительные документы:
l. Копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных

гражданства документ (- or), удостоверяющий (е) личность ребенка и

законность представления прав ребенка,

(Ф. и,(). зсtкtлltноzо tлJлеdсmавumеля ребенка)

К заявлению прилагаются документы:

l, Путевка комиссии по комплектованию от (

2, Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте

фактического проживания ребенка
З,Мсдицинскос закJючение

2о г. l
(ttodtt u с ь руковоdu mе ля) (Сl.И.().)

граждан и лиц без

подтверждающий (е)

месту пребывания
пребывания, месrе



Приложение J\b3 к Порялку приема

. . 
- Жур*ur, приема заявлений о приеме

в муниципальЕое доrriкольное образоватеJIьное учреждение

<Щетский сад ЛЬ 214 Кировского райоца Волгограда>>

/l



Прило;кение 4 к Порядrtу

договор лъ _
об образовании по образовательным программам

дошкольноf о образования

г. Волгоград 202 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад Ng 214 Кировского

района ВолгоГрада), осущесТвляющее образовательнуЮ деятельность (лалее - МОУ
,Щетский сад)" на основании лицензии от <25> апреля 2016 г, }Ф 423, выданной комитетом
образования и науки Волгоградской области, именуемое в дальнейшем "исполнитель", в

лице заведуюЩего Борисенковой Светланы Викгоровны, действующего на основании
Устава с одной стороны, и

и менуем
(фамилия. имя. отчсство родитс,lJI. законного предс"гавитсля)

вдальнейшем"Заказчик", винтересахнесовершеннолетнего
года рождения,

(фами:lия. имя. отчссгво). (,цата рощцсния)

проживаюцего по адресу:
(адрсс места хите;Iьства ребенка с 1,казанием икдекса)

именуем_ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий,Щоговор о ни}кеследующем :

I. Предмет договора
1,l, Предметом договора являются: оказание Исполнителем Воспитаннику

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы

дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с

фелеральныМ государс,l вен н Ым образовательным стандартом дошкольного образования
(далее - Фгос дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной
организации, присмотр и уход за Воспитанником (включая комплекс мер по организации
питан1lя, хозяйственно-бытового обслуживания детей" по обеспечению соблюдения ими

личной гигиены и режима дня).
1 .2, Форма обучения очная,
1,з. Наименование образовательной программы: основнаJI образовательная программа

муниципальноГо дошкс)льноГо обрвовательного учреждения (Детский сад Ns 214

Кировского района Волгограда).
1,4, В МОУ детском саду обучение и воспитание ведется на русском языке.

1,5, Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на

момент подписания настоящего Договора составляет ( ) календарных лет (года).

].6, Релtим пребывания Воспитанника в МОУ ,Щетском саду 12-часов при пятидневной

рабочей недели.
].7. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности,

Il. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2, l ,l , Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги за

рамками основной общеобразовательной программы, В случае предоставления таких услуг
их наименование, объем и форма определяются в приложении к договору, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора,

21.З, Вносить предложения Заказчику по совершенствованию развития" воСпитаНИЯ И

обучения Воспитанника в семье.
2,1,4. Переводить Воспитанника в другие груflпы в следующих случаях:
- при уменьшении количества детей ниже нормативной наполняемости группы;
- на время карантина;



- в летний период.
2, 1,5, отчислить Воспитанника из МОУ,Щетского сада по следующим основаниям:

- в связи с получением образования (завершением обучения) (согласно ст. 408 ГК РФ
надлежащее исполнение прекращает обязательство);

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

воспитанника, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения освоения

образовательнОй программы в другое моу, осуществляющее образовательную

деятельность;
- по обстоятелЬствам, не зависящиМ от воли Воспитанника или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего Воспитанника и Моу" осуществляющего

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Моу, осуществляющего

образовательную деятельность.
2.1 .6. Рекомендовать Заказчику посетить Пмпк с целью определения необходимости

оказания квалифицированной коррекционно-развивающеЙ помоци Воспитаннику" а при

необходимости и перевода в другоЙ детскиЙ сад (группу иной направленности), имеющую

условия для дzlльнейшего об}лrения с учетом особенностей его психофизического развития и

состояния здоровья, или другую форму обучения,
2.| -] - Не принимать в группу Воспитанника в период его болезни, а также не принимать

воспитанника, который отсутствовал более 5-ти календарных дней (за исключен}lем

выходных и праздничных дней), без справки медицинского учреждения-

2.2. Заказчик вправе:
2,2,1, Участвовать в образовательной деятельности МоУ,.Щетского сада, в том числе, в

формировании образовательной программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений.

2,2,2. Получать от Исполнителя информачию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предусмотренных раэдедQщ! настоящего договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время

моу Щетском саду, его развитии и способностях, отношении к

деятельности, освоении образовательной программы.
2,2,3. Знакомиться с Уставом N'IOY l]етского сада, с лицензией на осушlествление

образовательной деятельности, с образовательными l1рограммами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности Воспитанника и Заказчика,
2,2,4- Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе,

оказываемыХ ИсполнителеМ Воспитаннику за рамками основноЙ общеобразовательной

программы дошкольного образования, на возмездной основе,

2,2.5, Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с

детьми В Моу {етском саду (праздники, развлечения, фlrзкультурные досуги, дни здоровья

и др.)-
2,2,6- Создавать и приниМать участие в деятельности коллегиiLпьных органов

управления, предусмотренных Уставом МОУ Детского сада,

2,2,7, оказывать Моу Щетскому саду добровольную помощь в реализации уставных
задач в порядке, установленном действующим законодательством-

2.3. Исполнитепь обязаh:
2,3,1. обеспечить Заказчиttу доступ к uнформацци для ознакомления с Уставом Моу

,Д,етскогО сада, с лицензиеl"l на осуществленtlе образовательной деятельности, с

образователылыми программами ll другIlл4Ll документами, регламентирующими организацию

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и

Заказчика,
2.З.2, Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных ра3д9д9rц I

настоящегО дсговора, в полноМ объеме в соответствии с ФГоС дошкольного образования,

основноЙ образоваiельнОй программоЙ МОУ ,Щетскою сад N9 _ (частью образовательноЙ

исполнения услуг"

его пребывания в

образовательной



программы) и условиями настоящего договора.
2.З,3. .Щовести до Заказчика информачию, содержащую сведения о предоставлении

платньж образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом

РоссийскоЙ ФедерациИ от 7 февра,ля 1992 г, ]\Ь 2300-1 "О защите прав потребителей" и

Федеральным законом от 29 декабря 2О12 г, J\b 273-Фз "об образовании в Российской

Федерации",
2,з.4, обеспечивать охрану жизни И укрепление физического и психического здоровья

воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его

творческих способностей и интересов,
2,З.5, При оказании услуг, предусмотренных настоящим flоговором, учитывать

"rдruпдуuпо*rilе 
потребности Воспитанника, связанные с его ,'tизненной ситуацией и

состояниеМ Здоровья, определяющие особые условиЯ получения им образования,

возмо)ltности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее

реализации,
2,3,6, ПрИ оказаниИ услуг, предусМотренныХ настоящиМ договором, проявлять

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и

психологическОго насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его

индивидуальных особенностей,
2 З.7, Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за

воспитанником, его содержания в Моу flегском саду в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье,

2,3,8, Обучать Воспитанника по образовательной программе. предусмотренной пунктом

! j Hacr оящего договора
2,3,9, обеспеЧить реализацИю образовательньж программ средствами обучения и

воспитания, необходимыми для организации образовательной деятельности, создания

развивающей предметно-пространственной среды,

2,3.10, обеспеЧивать ВоспитаНника необходимым сбалансированным четырех-разовым

питанием (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) в соответствии с возрастом

ребенка и }"твержденным режимом дня-
2,3,1 l, Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.

2.3.12. Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренноМ раз-]с"-lо}I I настоящего

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2 З.13- обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21 июля 2006 г, l\Ъ

l52-Фз "О персональньЖ данных" в части сбора, хранения и обработки персональных

данных Заказчика и Воспитанника,

2.4. Заказчик обязан:
z,4.|. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя" правил

внутреннегО распорядка и иных локaLпьных нормативньIх актов, оЬщепринятых норм

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому"

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному
персоналУ Исполнителя, другим воспитанникам и их родителям (законным представителям),

не посягать на их честь и достоинство,
2,4,2, CBoeBpeMeitHo вноситЬ плlrту за предоставляемые Воспитаннику услуги по

присмотру и уходу за Воспитанником.
2,4.3- При поступлении Воспитанника в МОУ ,Щетский сад и

настоящего договора своевременно предоставлять Исполнителю
документы, предусмотренные Уставом МОУ Щетского сада Ns 214,

в период действия
все необходимые

2-4,4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и

места жительства.
2.4.5. обеспечить посещение Воспитанником Моу Щетского сада согласно правилам

вн},rреннего распорядка Исполнителя,



2.4.6, ПриводиТь ребенка в МОУ ЩетскиЙ сад в опрятном виде: чистой одежде и обуви,

иметь запасное нижнее белье, обеспечить ребенка спортивной формой, сменной и

спортивноЙ обувью, Не допускать наличия у ребенка в МоУ fleTcKoM саду Nl 214:

дорогостоящих вещей (ювелирных украшений, сотовых телефонов, миникомпьютеров,
наручных часов, игрушек и др,), мелких и опасных предметов, лекарственных средств,

пищевых продуктов, принесенных из дома.
2.4,7. Информировать Исполнителя лично или по телефону (8аа2) 45-05-84 о причинах

отс}"тствия ребенка или его болезни накануне дня отсутствия. Информировать Исполнителя

лично илИ по телефону (s442) 45_05-84 о выходе ребенка до 14.00 дня, предшествующему

дню выхода,
2.4.8. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя"

принятЬ меры пО восстановлению его здоровья и не допускать посещения МОУ.Щетского

сада Воспитанником в период заболевания,
2.4,9. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия

Воспитанника более 5 календарных днеЙ (за исключением вьlходных и праздничных дней), с

укaLзанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакIа с

инфекционными больными,
2,4, l0. Лично передаватЬ и забирать Воспитанника у воспитателя, Выполнение

указанных в настоящем пункте полномочий иными лицами допускается только на основании
письменного заявления Заказчика, в котором перечислены лица, которым он доверяет

приводитЬ ребенка в МОУ ЩетскиЙ сад и забирать его. При этом передоверие ребенка лицам,

не достигшим 18-летнего возраста, не допускается.
2.4, 1 1, БережнО относитьсЯ к имуществУ Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный

воспитанником имуществу Исполниrеля, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником
з, 1 , За услуги по присмотру и уходу за Воспитанником взимается ежемесячная плата

в размере, установленном муниципальным правовым актом Волгограда (далее

родительскiш плата), Установленный размер ежемесячной платы может быть изменен на

основании вновь принятого муниципilльного правового аюа. Информация об изменении

размера родительской платы доводится до родителя путем рzвмещения на информационном
стенде, официальном саЙте МОУ Щетского сада-

3,2, Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником на

момент заключения договора составляет _ рублей _ копеек в день,
Не допускаетСя включение расходоВ на реализацию образовательной программы

дошкольного образования" а также расходов на содержание недви)Itимого имущеСТВа МОУ

,Щетского сада в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.
З,3, Плата родителей (законных представителей) взимается в полном pzвMepe, за

исключением следующих случаев отс)лствия Воспитанника в Моу ,щетском саду:

3,3,1. По болезни Воспитанника или пребывания его на санаторно-курортном лечении
(согласно представленной медицинской справке),

3.3 2. По причине карантина в МОУ Детском саду,
3 3.З, В течение летнего оздоровительного периода с 01 июня по 3l августа (согласно

з,ulвлению родителей (законных представителей),
З,3,4. В период отпуска родителей (законных представителей), но не более двух

месяцев в календарном году (согласно зlulвлению родителей (законных представителей),
справке с места работы об отпуске родителей (законных представителей),

3,3.5, В период регистрации родителей (законных представителей) в органах службы
занятости в качестве безработных или в случае простоя (временной приостановки работы) в

организации, где работают родители (законные представители) (согласно справке службы
занятости, предприятия, организации).

З З,6, В период закрытия МОУ flетского сада на ремонтные или аварийные работы
(col ласно приказу территориал ьного управления департамента по образованию



админис грации Волгоr рада)
3,4. При непосещении Воспитанником МОУ ,Щетского сада по причинам, не

предусмотренным в настоящем договоре, родительская плата вносится в полном объеме,

3.5, При непосещении ребенком Моу.щетского сада по причинам, предусмотренным

пунктом З.j настоящего договора, в следующем месяце производится перерасчет

родительской платы, поступившая родительскzul плата засчитывается в последующие

платежи,
з,6. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за

Воспитанником, укiванную в пункте 3,2. настоящего ,.Щоговора,

3,7, оплата по договору производится ежемесячно, до l0 числа текущего месяца,

безналичным п}тем через кредитные организации на лицевой счет МоУ ,Щетского сада Nэ

214" указанный в разделе vll настоящего договора, обязательство заказчика по оплате услуг
считается исполненным в момент посryпления денежных средств на банковский счgг

исполнителя,
з.8, Семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума

в расчете на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату обращения за

Ntapur" 
"оч"-оной 

поддержки" выплачивается компенсация части внесенной родительской
платы.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей)

воспитанника.

Iv. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

договору, порядок разрешения споров
4-1, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации и настоящим договором,

V. Прочие условия
5.1, моу ,щетский сад не несет ответственность за сохранность дорогих предметов

(украшений, сотовых телефонов, миникомпьютеров, наручньн часов, игрушек и ДР,),

принесенных из дома.
5.2. После передачи Воспитанника родитеJим (законным представителям)

ответственность за его жизнь и здоровье нес}"т родители (законные представители).

VI. Основания изменения и расторжения договора
6. l- Условия" на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по

соглашению сторон,
6,2, Все изменениЯ и дополнениЯ к настоящему договору должны быть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон,
6,з, Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе

одной из сторон настоящий ,д,оговор может быть расторгнут по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

VIl. Заключительные положения
7.1- НастоящиЙ договор вступает в силу со дшI его подписания Сторонами и действует

до( )) г,

7.2- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.
7.з. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адреоов и

иных существенных изменениях.
7-4, Все споры И разногласия, которые моryт возникНуть прИ исполнении условий

настоящего договора, Стороны булут стремиться разрешать пуtем переговоров
7,5, Споры, не урегулированные путеМ переговоров, рi}зрешаются в судебном порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.



7,6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

,Щоговору третЬим лицаМ без письменноГо согласия ДругоЙ Стороны,
1.1 . При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются

законодательством Российокой Федерации.
VПI. Адреса, реквизиты и подписи стороЕ

исполнитель:
МОУ детский сад Ns 214
адрес 400057 г,Волгоград

ул.: ген. Шумилова 25а
400057 г,Волгоград

ул-: ген. Шумилова 12а
Тел.45 05 84
Тел, 45 03- 17

инн/кпп 34470 145з8/34470 100 1

огрн 102з404291657
окIIо 48084236 окопФ 2090з
л/сч 20763004050

Щепартамент финансов
администрации Волгограда

р/с 4070 t 8l090000З000001
Отделение по Волгоградской области
Южного главного управ.;IениJI
I-{ентрапьного банка Российской
Федерации
Бик 04l806001
Отраслевой код 76З070l0100100550l З l
Заведующий

Борисенкова .С.В-/

Заказчик:
Родитель (законный представитель)
воспитанника

(Ф,и,о,)

Паспортные данные:
серия_ номер
кем выдан

дата выдачи
Адрес проживания:

2020г,

Телефон:

Z0 г,

м,п.

Отмgгка о поJц/чении 2-го экземпляра Заказчиком

,Щата: к 2020 г.

Подпись /

Подпись /



Прилояtение 5 к Порядку

Книга учета двих<ения детей

Ns
пlл

Ф.и.о,
ребенка

заявление
родителей
(законных

представителей)
(Ns, дата)

Щоговор с
родителями
(законными

представителями)
(}Ъ, дата)

Путевка
(направление)

территориaulьно
го управления
департамента

по образованию
(Ns, дата)

Приказ о
зачислении

ребенка в
контингент

воспитанников
(Nэ, дата)

Приказ об
отчислении
ребенка из

контингента
воспитанников

(Ns, дата)
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